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TTS(t)

t(0 dB)real

8,5 -   3,92 • log t
46,4 - 23,29 • log t
26,8 - 14,89 • log t

TTS(t)

7,3 dB
39,4 dB
22,3 dB

TTS2 reg.

148 min
98 min
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t(0 dB)reg.

6 dB
30 dB
20 dB

TTS2 real

25 min
90 min
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t(0 dB)real

0,41
0,91
0,87

r2

fo = 8 kHz
fm = 6 kHz
fu = 4 kHz

Frequenz IRTTS =    ����  TTS(t) dt
2 min

t(0 dB)real

100 dBmin
889 dBmin

303 dBmin

(11,3 %)
(100 %)
(34,0 %)

Proband 10

4 kHz 6 kHz8 kHz100 dBmin

303 dBmin

889 dBmin

1 h

94 dB(A)
Weißes Rauschen

VR 1 LArd = 85 dB(A)
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fo
fmfu - Untere Nachbarfrequenz

- Frequenz maximaler Vertäubung
- Obere Nachbarfrequenz

IRTTS fu, fm, fo
IRTTSfm
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